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Организаторы

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО)
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
и ее Межправительственная океанографическая комиссия (МОК)
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)
Международный совет научных союзов (МСНС)

Финансовая помощь
Вторая всемирная климатическая конференция проводится при помощи и

поддержке со стороны многих стран и организаций. Организаторы Конференции
с удовлетворением отмечают страны и организации, оказавшие особо значитель
ную финансовую поддержку, это: Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия,
Соединенное Королевство, США, Федеративная Республика Германия, Франция,
Швейцария, Япония, Европейское сообщество, Стокгольмский институт по
вопросам окружающей среды и Фонд защиты окружающей среды (США)
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КОНФЕРЕНЩШ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая всемирная климатическая конференция была проведена в Женеве,
Швейцария, с 29 октября по 7 ноября 1990 г. Под эгидой Всемирной
Метеорологической Организации, Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, Организации Объединенных Наций по :вопросам образов
ания, науки и культуры и ее Межправительственной океанографической комиосии

Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству и Международного
совета научных союзов.

Это заявление было одобрено участниками научных и

технических сеа:ий, проводившихся с 29 октября по 4 ноября 1990 г., на основе
докладов, сделанных на Конференции, и обсуждений специальными рабочими груп

пами, организоВанными для раосмотрения различных конкретных проблем, а также
на основе пленарных обсуждений, в которых принимали участие все участники. В

научных-технических соссиях приняли учасгие более
116 сrран.

747

ученых и специалисгов из

Конференция обсудила результаты первого десятилетия работы, выполнявшейся в

рамках Всемирной климатической программы (ВКП), первый доклад по оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (авгусr 1990 г .) и
развитие, проводимой в рамках Международной программы биосфера-геосфера

(МПБГ) и других соответствующих глобальных программ.

В фокусе обсуждений

находились приоритеты, роль и сrруктура будущей научной деятельности ВКП и

других международных программ.

В часrносrи, Конференция рассмотрела роль

приоритеты и программную структуру, предложенную для будущего развития

Всемирной климатической программы.
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ВТОРАЯ ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕЗЮМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

1.

Проблема климата выходят далеко за рамки атмосферных и океаногр
афических наук, затрагивая каждый аспект жизни на планете. Важность
этой проблемы непрерывно возрасrает в определении будущего состояния
окружающей среды и экономического благосостояния.

Изменчивость

климата оказала глубокое повсеместное ооздейсrвие на прщюДНЬ1е и управ

ляемые системы, экономику стран и благосостояние людей.

Выявился

очевидный науЧНЬ1й консенсус по оценке пределов глобального потепления
которое может ожидаться в течение ХХ1 века. Если концентрации "парн
иковых" газов не будут ограничены, предсказываемое изменение климата

окажет беспрецеденmые для последних

10

ООО лет воздействия на естес

твенные и социальные системы.

2.

В

1979

г. Первая всемирная климатическая конференция обратилась с

призывом ко всем нациям "предвидеть и препятствовать потенциальным
антропогенным изменениям климата, которые могут быть неблагопр
иятными для человечества".

На Второй всемирной климатической

конференции было принято решение о том, что несмотря на научные и
экономические неопределенности государствам следует уже сейчас предпр

инять шаги в направлении сокращения источников "парниковых" газов и
увеличения их удаления из атмосферы посредством осуществления наци

ональной и региональной деятельности и проведения переговоров о

разработке глобальной конвенции по изменению климата, а также соотве

тствующих правовых инструментов. Долгосрочная задача должна состоять
в том, чтобы остановить накопление парниковых газов в атмосфере на
уровне, который минимизирует риск, существующий для общества и естес

твенных экосистем.

Остающиеся неопределенности не должны быть

основанием для того, чтобы задерживать реагирование общества на этот

риск. Многие из действий, которые уменьшили бы риск, являются также
желательными по другим причинам.

3.

Необходимо также предпринять значительные международные усилия
направленные на проведение наблюдений и научных исследований, в целях

укрепления общей базы знаний о климатических процессах и взаимодейс
твии человечества с этими процессами;

а также обеспечить основу для

оперативного мониторинга и предсказания климата.
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1.

ОСНОВНЫЕ ВЫВQДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
А.

Парниковые газы и изменение клИмата

1.

Выброw, юзникающие вследствие деятельности человека значителыю повышаюr аnt:осферные

концентрации парниковых газов.

Это повышение увеличит природный парниковый эффект, что в среднем

приведет к дополнительному потеплению на поверхности Земли. Конференция согласилась с тем, что этот и
другие научные выводы, полученные МГЭИК, отражают международный консенсус в опюшении научного пони
мания изменения климата.

потепление ооставит от

Предсказывается, что без прин.ятия мер по сокращению выбросов глобальное

2 до

5°С в течение следующего столетия, что явите.я боспрецеденmым явлением за

последние десять тыс.яч лет. Предполагается, что это потепление будет оопровождатъся подъемом уровня мор.я

на

65 см ± 35 см к концу следующего столетия.

В зrом предсказании остаютс.я неопределенности, в часпюсrи,

в опюшении времени, размеров и региональных :характерисrик изменени.я климата.

2.

Изменение климата и повышение уровня мор.я будет серьезно угрожать низкорасположенным

островам и прибрежным зонам. Водные росурсы, rелъское хоз.яйсrво и торrовл.я rелъскохозяйственной продук
цией, в особенности в засушливых и полузасушливых районах, а таюке леса и рыболовсrво, оrобо уязвимы в

опюшении климатичоских изменений.
твующие в отношении

Изменение климата может объединить серьезные проблемы, сущес

глобального несоответствия ресурсов, народонаселения и потребления.

Во многих

случа.ях это воздейсrвие будет ощущатьсв наиболее тяжело в регионах, которые уже сейчас испытывают
определенные сrреа;ы, главным образом в развивающихся сrранах.

3.

Глобальное потепление, вызываемое растущими концентраци.ями парниковых газов

задерживается океанами, поэтому большинсrво из ожидаемых изменений предстоит в будущем.

Инерци.я

климатической сисrемы, об.язанна.я вли.янию океанов, биоеХ11еры и длительного времени жизни некоторых парн
иковых газов, означает, что климатические изменени.я могут наблюдаться в течение нескольких веков.

4.

Природные источники и поглотители парниковых газов .явл.яютс.я чувствительными к измен-

ению климата. Хотя многие виды реакции или процоссы обратной св.язи плохо изучены, предполагается, что
по мере потеплени.я климата эти обратные св.язи вероятнее всего приведут к общему увеличению, нежели к
уменьшению концентраций парниковых газов.

5.

Рост выброоов в историческом плане .явился пр.ямым следсrвием:

населения, расrущих доходов, св.язанного с этим использовани.я

увеличения численности

ископаемого топлива при индусrриализации,

а также расширени.я сельского хозяйсrва. В случае допущений, сделанных в сценарии "обычная практика"*,
предполагаете.я, что выбросы будут продолжать расти в будущем как следствие ожидаемого удвоени
потребления энергии в первой половине ХХ1 века и предполагаемого удвоения численности населения во

второй половине ХХ1 века.

В результате воздейсrвие концентраций антропогенных парниковых газов на

радиационный баланс Земли к

2025

г. будет ооответствовать удвоению двуокиси углерода в случае, осли н

будут предприн.яты корректирующие меры"

6.

В течение последнего дес.ятилети.я выбросы двуокиси углерода (СО2) составл.яли

влияния на радиащюнный баланс, вызываемого антропогенными парниковыми газами. ХФУ вносили около
в изменение климата в течение прошлого дос.ятилетия и метан

- 15%;

55%
24%

остальна.я часть приходите.я на другие

парниковые газы. С ограничением выброоов ХФУ, в рамках Монреальского протокола, агносительна.я важность
выброоов углекислого газа увеличите.я, имея в виду, что заменители ХФУ обладают минимальным потенциалом,

вызывающим потепление парникового :характера. Примерно

75% общих

выброоов СО2 посrупают

ar индус

триально развитых сrран.

7.

Можно предполагать, что вышеуказанные эмиссии измен.ят атмосферу и климат планеты.

Среди ученых наблюдается однозначный конrенсус опюсительно диапазона предполагаемых изменений. Хот.я

*

Сценарий "обычная практика" допускает, что для ограничения выброrов парниковых газов будет пред

принято небольшое число мер или они не будут приняты совсем.

Продолжится использование

тропических лесов в энергетических целях и их вырубка, ископаемые виды топлива, в часгносrи уголь,

останутся главными мировыми источниками энергии. Монреальский протокол вступает в силу, но без
его ужесточения и при уровне осущесгмения менее 100%.
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этот диапазон достаточно велик, в насrоящее время преждевремешю предпринимать в качестве предупредител

ьных мер действия по контролю риска от нежелательных климатических изменений. Для того чтобы
сгабилизировать кшщентрацию атмосферной двуокиси углерода к середине ХХ1 века на уровне, превышающем

примерно на 500/о концентрацию СО2 в предпромышленную эпоху, потребуется сокращение его выбросов в

мировом масштабе от

1 по 2%

ежегодно, начиная с настоящего времени. МГЭИК также рассмотрела три

других сценария выброоов, которые не приводят к стабилизации концентрации СО2 в ХХ1 веке. Стабилизация

концентрации метана в атмосфере потребует оокращение выброоов этого газа на 15-200/о.

8.

Конференция пришла к заключению, чrо техничесхи достижимые и экономичесхи обоснов-

анные воЭможности сокращения выбрсов СО2 существуют во всех странах. Такие возможности для
оокращеНИJ1 выброоов достаrочны, чтобы позволить многим промышленно развитым странам сгабилизировать

выбросы со 2 в энерrетичеасом секторе и сократить эти выбросы, по крайней мере на 200/о к

2005

г. Эти

меры включают в rебя повышение эффективности энерrополъ:ювания, иаюльзование альrернативных источников

rоплива и энергии. Дополниrельные меры по дальнейшему экономически обоаюванному оокращению выброоов
определяемы и осущесгвимы, при этом даже более значительные сокращения выброоов могут быть достигнуты

в следующих д00tтилетиях. Кроме того, оокращение вырубки л00>в увеличит запаw углерода. Необходимо
чтобы экономичоские и социальные затраты и выгоды таких мер были в срочном порJl.дКе рассмотрены всеми
государствами. С помощью МГЭИК необходимо провесrи их международную скоординированную оценку.

9.

Странам настоятельно рекомендуется предпринять необходимые меры по управлению риском

климатических изменений, уделяя первоначальное внимание мерам, которые могли бы быть выгодны как в

экономичооюм, так в ооциальном плане, также и по другим причинам. Госуларствам следует начать переrовор
по Конвенции об изменении климата и аютветствующим правовым инструментам без задержки, имея целью

подписать такую Конвенцию в

В.

1992

г.

Использование климатической информации для устойчивого

социального и

экономического развития

Климатические данные, анализы и прогнозы климата могут в значительной мере повысить
эффективность и безопасносrь экономичеасоrо развития при сохранении усrойчивосги окружающей среды. Эти
выгоды особенно важны в производстве продовольствия и древесины, управлении водными ресурсами, тран

аюрте, туризме, планировании и производстве энергии (включая оценку потенциальных ресуроов биомаа::ы,
гидравлической, оолнечной и ветровой энергии), городаюм строительстве и проектировании безопасности и
здоровьи человека, борьбе с засухой и деградацией почвы. Для этого потребуютrя как ~иные о климатичооюй
системе, так и методы их эффективного применения.

Необходимо, чтобы все страны более активно

поддерживали деятельность по сбору, обработке и анализу данных, оказывая особую помощь развивающимся

странам путем международного саrрудничесгва. Передача методов по применению климатической информации
должна усиливаться путем более широкого распространения использования математического обеспечения,

приспособленного для применения на персональных компьютерах (например,

CLICOM) и других средств.

Необходимо энергично поддерживать дальнейшую разработку методов предсказания кражосрочных колебаний

климата и воздействия климата на ооциальные структуры и окружающую среду. Успехи в этой деяrельности
позволят получить значиrельные экономические выгоды в борьбе с засухами, с продолжительными сезонами
дождей и периодами суровых засушливых и ХОЛОДJIЫХ погодных явлений. Такие предасазания потребуют значи
rель11ых усилий в развитии систем наблюдения океан-атмосфера-би~ра. Потребуется предпринять также
значительные усилия по вовлечению в эту деятельность развивающихся стран, особенно пуrем принятия интен

сивных мер в сфере образования и подrоrовки кадров.

С.

Приоритеты для проведения расширенных исследований и разработки систем
наблюдений

1.

Ученые достигли конценсуса, что климатические изменения произоЙДУТ в свнзи с увеличением

кшщентрации парниковых газов, ~ это выражено в обобщенном виде в отчете рабочей группы

2

МГЭИК.

Тем не менее сущоствуют сущесгвенные научные определенности в деталях сценариев будущих климатичоских

изменений.

Сценарий будущих региональных климатов и воздействий климата на региональном уровне в

значительной степени менее определен, чем в глобальном масштабе. Диапазон этих неопределенностей может

3
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быть сужен исхлючительно посредством проведения иоследований последующим приоритетным напрамением:
облачность и гидролоrическ.ий цикл;
глобальный цикл и парниковых га:юв, углерода и биохимический цикл;
океаны: физико-химичеасий и биолоrичоский аmек.ты и обмен с атмосферой;
палеоклиматичеасие исследования;

полярные ледяные шапки и морской лед;
наземные эк.осисrемы.

2.

Эти обласrи уже раа:матриваютс.я в национальных программах, Всемирной программе иссл

едования климата и Международной геосферно-биосферной программе и в других соответствующих
международных программах. Если необходимо, чтобы проrроо: по иа:ледованиям этих обласrей бwt достигнут
в необходимых временных рамках для сокращения имеющихся неопределенностей, потребуется проведение
расширенных иоследований на национальном уровне и значительное увеличение финансирования этих программ.

3.

(}тществующая наблюдательная система мониторинга климатической системы недосrаточна

дпя оперативных и иоследовательск.их целей. Эrи системы ухудшаются к.ак. в развитых, так и в развивающихся

странах. Оrобую озабоченность вызывает недостаточность системы наблюдений на значительной территории
южного полушария.

4.

Выоок.ий приоритет следует уделить предостаWlению данных выоок.ого к.ачосrва и обмена ими

на долгосрочной ооюве для проведения иоследований, связанных с климатом:. Данные следует предоставлять по

стоимости, не превышающей стоимость копирования и раmространения. Требуется полный отк.рытый обмен

глобальными и другими к.омплек.тами данных, необходимых для проведения исследований, связанных с
климатом.

5.

Qrществует срочная потребность в создании Глоба.льной систпе.JШ наблюдения ишшпш

(ГСНК), оаюванной на базе Глобальной сисrемы наблюдений Всемирной службы погоды и Объединенной
глобальной сисrемы ок.еаническ.ого обслуживания, включая к.ак. mуmик.овые, так. и наземные наблюдательные

компоненты.

ГСНК должна так.же включать в себя средства передачи данных и другие инфрасrрук.туры,

необходимые для поддержания системы оперативного климатическ.ого пропюзирования.

6.

ГСНК должна быть mроек.тирована с целью удометворения следующих потребностей:

а)

система мониторинга климата, обнаружение изменений климата и мониrоринr реак
ции, оообенно для наземных экосистем;

Ь)
с)

данные для применения в национальном эк.ономическ.ом развитии;
исследования, направленные на усовершенствование понимания моделирования и
предск.азания климатическ.ой сисrемы.

7.

Такая ГСНК будет основываться на:

1)

уоовершенствованной программе Всемирной службы погоды;

2)

создании Глобальной ок.еаническ.ой наблюдательной сисrемы (ГОНС) физических
химических и биологических измерений;

3)

поддержании и расширении программ мониторинга других включенных компонентов
к.лиматическ.ой системы, так.их к.ак. распределение важных атмосферных

составляющих (включая Глобальную службу атмосферы), изменений в наземных
экосистемах, облачности и гидрологического цикла, радиационного баланса Земли,
ледяных покровов и оаwсов над океанами.

8.

Дальнейшую разработку и осущестмение концепции ГСНК следует проводить, в срочном

порядке, с примечением уче1шх, правительств и международных организаций.

9.

Воздействие к.лиматическ.ой изменчивости на социально-эк.ономическ.ие системы

значительные ограничения для развития.
полузасушливых регионах Африки

создает

Климатические изменения могут создавать эти ограничения.

- засухи самым непосредственным образом

В

вызывают бедствия для населения.

Иоследования, проведенные в течение пероого досятилетия ВКП и в рамках других международных и национал
ьных программ, улучшили возможность раннего оповещения о засухах, включая Глобальную систему раннего
оповещения Ф-\0 и повысили надежность анализа воздействия климата, но в этом напрамении предстоит еще

многое с.делать. Требуются новые интенсивные усилия для дальнейшего улучшения наших возможностей пред
сказывать к.ратк.осрочную климатическую изменчивость, предвидеть возможные воздействия климатических
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юменений и определять рациональные сrратеrии дпя смягчения или предотвращения этих вредных ооздействий.

Угроза климатическ.их изменений создает новые проблемы для благосостояния населения в будущем.

потребует больших усилий для понимания воздейсrвия климатических изменений.

Что

Необходима также

разработка сrратегий <ХЯrчения этих изменений и адаптации к ним. Срочные меры, которые необходимо пред
принять, включают:

а)

анализ воздейсrвия климатическ.ой изменчивосrи и изменений климата на общество в наци
ональном и региональном масштабах и разработку ряда мер по реагированию и адаптации;

Ь)

более тесное сотрудничество и взаимодейсгвие между учеными, работающими в обласrи
ocrocrвelПIЬIX и социальных наук, а также обоспечение

roro,

чтобы проблема климата учиты

валась в планировании развития.

с)

значительное повышение ресурсов для проведения исследований ооздейсгвия климатичеасих
изменений и адаптации к ним.

10.

Проблемами оообой важности являЮЮt оовершенстоование методов рационального исполь:юв

ания энергии и повышения эффекти111ости технологий исполь:ювания неископаемых видов топлива не rолько в

целях сокращения эмиссии парниковых га:юв, но более всего в качестве средсrва уверенного продвижения по

пути устойчивого развития. Осуществление этих мероприятий потребует проведения научных иоследований и
разработок, а также принятия соответствующих мер, направле1ПIЬ1Х на передачу технологии и оотрудничосrво.

11.

Отдельным направлением деятельности могло бы сrать соз,Шiние сети региональных ме.ждищ-

иплининарных исследовательских центров, прежде всего размещаемых в развивающихся сrранах, которые

оосредоточились бы на раmютрении вrех направлений есrестООШIЬIХ и социальных наук в поддержку полностью

интегрированного исследования глобальных изменений и их воздейсrвий и сrратеrии реагирования.

Эти

центры могли бы проводить исследование и обучение по вrем аспектам глобальных изменений, а также пров
одить изучение взаимодейсrвия политики, проводимой на региональном и глобальном уровне.

В.

Информация общественности
Необходимо, чтобы наrеление бwю лучше осведомлено о том, какую критичеаси важную роль климат

играет в развитии, и о том, что климатические изменения вносят дополнительный риск.

Правительства,

межправительсгвенные и неправительсгвенные организации должны уделять больше внимания предосrавлению

надежной информации по проблеме климата. Компонент информации общественности, образования и подгот
овки кадров ВКП и МПБГ должен быть значительно расширен.

ЧАСТЬ

11

КОНКРЕТНЫЕ ПРОбЛЕМНЫЕ ОбЛАСТИ:

1.

Водные ресурсы

1.1

Одним из наиболее важных воздействий изменения климата будет его воздействие на

гидрологичоский цикл и системы рационального исполь:ювания водных ресуроов, а через эти системы и на

ооциально-экономическ.ие аспекты. Увеличение часrоты возникновения экстремальных явлений, таких как наво
днения и засухи, приведет к оозрастающей частоте и суровосrи сrихийных бедсrвий.

1.2

Проектирование многих дорогостоящих сrруктур для хранения и передачи воды от крупных

плотин до небольших ирригационных систем базируется на анализах прошлых данных о юrtиматических и

rидрологичоских параметрах. Некоторые из этих структур предназначены для службы в течение

50-100 лет

или даже больше. В будущем данные о прошедшем климате и гидрологическ.их условиях больше не смогут

быть надежными с точки зрения руководства ими. Проектирование и эксплуатация как сrруктурных, так и
неструктурных гидрологических систем должны сrроиться с учеrом возможного воздейсrвия климатичоских
изменений.
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Необходимо укреплять сисrемы данных и иа:ледования в целях прогнозирования воздействий

на водные ресурш, обнаружения гидрологических изменений и улучшения гидролоrичоской параметризации
моделях глобального климата.

1.4

Развивающимся странам в полузасушливых регионах нообходимо предоставлять имеющи001 и

вновь разрабатываемые технологии для повышеНИJ1 эффективносrи водопользование и ирригации.

2.

Сельское хозяйство и продовольствие

2.1

Осrаются еще важные неопредменносги, к:шающи001 проnюзирования величины и характера

потенциальных воздействий изменеНИJI климата и повышенных уровней СО2 в оmошении глобальной обеспеч

енности продовольсrвием.

Потенциальное воздействие на производство продовольствив в развивающихСJJ

странах, предсrаВЛJ1ющих более чем половину мирового насмения, будут более неопределенным, чем предпол
агается в последних об:юрах.

2.2

В этой связи, наивысший приоритет должен быть предосrавлен исследованиям по непосред-

ственным воздействиям повышенных концентраций СО2 на производство продоюльствия и волокон и равный

приоритет должен быть предоставлен иа:ледованивм по выбросам, юзник:ающим в результате 001ьскохозяйств
енного производства, с тем чтобы опредмить существующую и потенциальную роль rелыхого хозяйства в
качестве источника и стока «парниковых га:юВ», и прояснить расходы и возможные коммерческие издержки,
юзник:ающие от мер по ограничению.

2.3

Требуется ооздание новых или укрепление существенных организационных механизмов ДЛJ1

улучшеНИJ1 к:адарстров природных ресуроов, стратегии научных исследований и расширения обслуживания в

цмвх повышения уровНJ1 производительности смыхого хозяйства и сведеНИJI к минимуму выброоов.

В эти

механизмы должны включаться программы сотрудничества между Ф\.О и международными и национальными
учре.ж.деНИJ1ми с упором на междисциплинарную деятельносrь по мерам обеспечения безопасносrи в области
продовольствив и соответсrвующие проблемы.

3.

Океаны, рыболовство и прибрежные зоны

3.1

Климат Земли, ВКЛIОчаJI более короткие периоды его колебаНИJ1 находится под влиянием взаи-

модействующей системы атмосфера-океан. В этой свяЗи для оперативного прогнозирования климата необходима
улучшеннав база ,щtнных океанских параметров. Для улучшеНИJ1 предсказаний изменения климата рекомендуе

тся развивать наблюдеНИJI за глобальным океаном и системы управления данными.

Научные иа:ледования

океана обеспечат .количественную оценку важных замкнутых обратных СВJ1зей в климатических процессах.

Другими наблюдениями и научными исследованиями имеющими срочный .характер является изучение Эль

Ниньо/Южного .колебания, районов апвеллинга и биологической продуктивности опсрытого моря.

3.2

От глобального потепления и подъема уровня моря наибольшим образом пострадает

прибрежная :юна, .которая является источником большей части глобального вылова рыбы.

Предсказание

юздействия таких изменений могло бы принести огромные выгоды растущему насмению, сосредоточенному в

прибрежных зонах. Тhким образом, рекомендуется также, чтобы была учреждена программа научных иа:ледов
аний прибрежных зон с тем, чтобы опредмить воздействие изменения климата на береговые и прибрежные
экосистемы, провести оценку уязвимости различных природных и минеральных экосистем, таких, .ка.к

коралловые рифы, мангровые и прибрежные культуры.

3.3

В отношении действий, .которые следует предприНJ1ть в настоящее время, следует отметить

необходимость незамедлительной разрабожи стратегии и политики по адаптации прибрежных зон .к изменен
иям климата.

4.

Энергетика

4.1

Для сrабилизации атмосферных концентраций "парниковых rаэов" наряду с позволением росга

выброоов оо стороны развивающихся стран, промышленно развитым странам придется оо.кратить свои выбросы

в гораздо больших размерах, чем требуется в среднем ДЛJ1 земного шара в целом. (){на.ко лаже там, где сущес
твуют ОСJJзаемые значительные технические и экологические возможности для сокращения промышленных

выброоов парниковых rа:юв, и даже там, где эти меры могли бы принести значительные и разнообразные выгоды
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осуществление этих мероприятий замедляется или даже приостанавливается различными барьерами.
барьеры существуют на осех уровнях

- на уровне

Эти

потребностей; производителей и поставщиков оборудования

для энергетики, промышленности и правительства.

Преодоление барьеров, препятствующих введению

экономического подхода для удовлетворения потребностей в энергии, потребует действий во всех сферах
общества

- отдельных потребителей, промышленности, правительств и неправительственных организаций.
4.2
Развивающиеся страны также играют важную роль в ограничении изменения климата.

С.Охраняя развитие в качестве основной задачи, они могут внбрать такие пути развития энергетики и схемы
общего развития, которые могут дать дополнительные выгоды от сведения к минимуму радиационного
вынуж.деmюrо воздействия.

5.

Землепользование и планирование городов
Рост наrеления, возрасrающая урбанизация и все более острая потребность в ограниченных районах

орошаемых земель приведут к возрастанию серьезных проблем обеспечения продовольствием, производства

энергии и проблем водных ресурсов. Изменения климата могут усугубить эти проблемы в некоторых районах.
Для m:вешенного планирования потребуется анализ землепользования, качества и количества водных ресуроов,

а также оценка уязвимости проживающего в городах населения к изменениям окружающей среды.

В

часrности, необходимо достижение улучшенной адаптации городских территорий к местным климатическим
режимам с помощью более подходящих для этого планировок, плотности расrюложения з,щний и улучшения их
строительства посредством внесения изменений в правила, определяющие проектирование и строительство.

Поасольку большие города с их пригородами вносят основной вклад в связанные с энергетикой выбросы парн
иковых газов, внимание к вопросам проектирования и эффективности всех аспектов городских систем следует
увеличить.

6.

Здоровье и численность народонаселения
Прямое воздействие изменения климата на население, его здоровье и культурное наследие

6.1

может оказаться весьма серьезным.

Вполне вероятно, что возрастет неоднородность в обеспечении

здравоохранения между народами развивающихся и развитых стран. Изменение климата может при:весrи к
росту числа экологических беженцев, среди которых весьма распространенными станут ослабленное здоровье,
болезни и смерпюсть.

6.2

Глобальное потепление, вероятно, приведет к едвиrу в ограничениях благоприятных условий

для определенных вредителей и болезней, что вызовет незамедлительно дополнительные нагрузки на наrеление

в часmости в полузасушливых районах тропиков. Ощако следует признать, что серьезные проблемы могут
возникнуть оо вrех часrях мира.

6.3

Больше 111ИМания необходимо уделить иоследованиям вклада поведения человека в изменение

климата и ответного влияния изменения климата на поведение человека. В этой связи особую важность
приобретают программы увеличения осведомлеtшости общества и обра:ювательные программы.

7.

Окружающая среда и развитие
Изменение климата, налаженное на проблемы населения, излишнее потребление и другие

7.1

стрессы, действующие на окружающую среду, ухудшают устойчивость ооциально-экономичеаюго развития во

вrем мире.

Кроме того, замедляющееся изменение климата даст странам больше времени дr1я расширения

перспектив устойчивости развития.

Развитым странам необходимо уменьшить выбросы и оказать

развивающимся странам помощь в адаптации новых, чистых технологий.

7.2

Изменение климата имеет настолько серьезные последствия для устойчивости развития, что

политика реагирования, включая меры по снижению выброоов парниковых газов и уменьше11ИЮ обезлосения,
а также обязательства по предоставлению финанrовых и других ресуроов, уже опрацдана только одной этой

причиной.

Тhкая экономическая политика, как предоставление субсидий и торговые ограничения, может

нарушить рынок и настолько, что это повлечет за собой вред для окружающей среды и будет споrобствовать

глобальному потеплению и повышению уровllЯ моря. Имеется однозначная необходимость в разработке полит-
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ики, которая не только снижает тенденции глобального потемения, но также повышает :экономичеасую и
ооциальную устойчивость.

Леm

8.

Хотя увеличение лесных массивов может оодейсгвовать замедлению глобального изменения
климата, это не является оаювным средстоом решения проблемы.

Рекомендуются пять приоритетных действияй

1)

Оценка национальных возможностей по увеличению нак:омения углерода в лесной биомасrе

аютветсrве1ПЮ национальной политике развития ресурrов, при разработке подхода до

оценки в

1995 г.
2)

199'2 г.

и завершении

Управление мировыми лесами в целях оптимизации биомаосы и в конечом счете накопления

углерода в ней в дополнение к сохранению устойчивых урожаев лесных продуктов, биологического

разнообразия, качества ооды и многих других цешюсrей, которые обоспечивают леса.

3)

hоренные научные ИССI1едования для оценки дополнителЫiого вклада, который могут внесги

леса в снижение содержания СО2 в атмосфере, и выяmение ооздействий изменения климата на мировые леса
и лесные :экосистемы.

4)

Разработка и осуществление междунароД11ЫХ систем мониторинга ДllЯ определения условий и

изменений в лесных экосистемах в ответ на ожидаемое измнение климата.

5)

Оказание поддержки разработке международного механизма по сохранению и развитию

осемирноrо лесного маа:ива в связи с конвенциями по климату и биологичеасому разнообразию.

ЧАСТЬ

III

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПОflИТИЧЕСКИЕ ПРОбЛЕМЫ

МЕжДУНАРQДНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

Будущая структура ВКП

1.1

ВКП следует расширить и самым тесным образом скоординировать с соответствующими

программами других учреждений в связи с возросшим значением проблем предасазания климата и его вс>ЗДейс
твия.

1.2

Вrемирная программа климатических данных, переименованная во Всемирную программу по

системам мониторинга климата, должна быть видоизменена с тем, чтобы учесть новые цели.

1.3

Больший акцент в новой усиленной ВКП (АКП-2) следует сделать на вопросах адаптации,

смягчения последсгвий, а также образования, а также на деятельности по адаптации и смягчению последствий,

теаю связанной с Программой исследований воздействия климата (ВПВК).

1.4

Вrемирную климатичеасую программу применения знаний о климате следует переименовать

оо Вrемирную программу климатических служб и применения знаний о климате (WCASP) в целях отражения
необходимости интенсификации усилий для обеспечения климатологического обслуживания широкого круга
пользователей. Необходимо обоспечить также тесное взаимодейтвие между ВПВК и

1.5

WCASP.

Организационная структура для международных научных исследований существует; она ~

оит из ВПИК, сконцентрированной на физических аспектах, и МПБГ, охватывающей биогеохимические
аспекты.

1.6

Правительствам следует организовать национальные комитеты для ВКП для мобилизации

поддержки национальной деятельности и координации усилий. Учреждения оон и мене должны работать в
направлении обеспечения регулярных контактов и обмена информацией с национальными комитетами.

1.7

Механизм, выработанный для вrеобщей координации деятельности ВКП, включая оовещания
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председателей руководящих органов по различным компонентам, дол.жен активно поддер.ж.иваться ВМО и

другими учреждениями ООН, связанными с ЭТОЙ программой, а так.же мене. Ежегодно проводимые mвещ
ания глав иmолнительных органов должны учитывать их рекомендации.

1.8

Для оказания поддержки новым направлениям деятельности ВКП необходимо будет так.же

провесrи ее реорганизацию и укрепление, например в виде разработки предлагаемой rенк.

Конфереащия

вносnа предложение о том, чтобы ПредлаrаемаJI новая структура ВКП была Щюрмулирована mответствующими
организациями, учитывая, указанные выше замечания и представлена Одиннадцатому всемирному
метеоролоrичеа:ому конrреа:у, который mстоится в мае

1991

г., а так.же на mответствующих совещаниях

других заинтересованных организаций.

2.

Конкретные потребности развивающихся сrран

2.1

Как отмечаетr.я в отчете МГЭИК, промышленно развитые и развивающиеся страны имеют

общую, хотя и дифференциальную, ответственность за решение проблем, связанных с изменением климата.

Проблема в основном заключается в исследованиях ранее принятых моделей экономического развития в

промышленных странах.

Q~нако в будущем сrоль необходимый экономический рост развивающихся стран

может wграть важную роль в определении темпов изменения климата.

2.2

К развивающимr.я странам обращаются с призыоом принять участие в смягчении воздействия

нарушения окружающей среды в результате ранее проведенной индустриализации. Если им попытаться
избе.жать потенциально губительного направления, по которому шли в прошлом развитые страны, то им

следует на очень раннем этапе развития выбрать современные технологии, особенно в том, что касается

эффективного использования энергии. Они так.же должны стать полноправными партнерами в глобальных
научно-технических усилиях, которые потребуются.

Яаю, что развивающиеся страны не должны проходить

через эволюционный прощ~а: ющустриализации, который проЙден в прошлом другими, а должны •mвершить
прыжок· прямо из состояния недостаточного развития к эффективным, экологически благоприятным
технологиям.

2.3

Хотя развивающиеся страны сотрудничали в предоставлении данных и в какой-то степени

принимали учасrие в mвещаниях и иоследованиях, реальная польза для них в результате анализа на оаюве

предосrавленных ими данных была гораздо менее сущосrвенной и даже еще менее сущосrвенной

or применения

этих данных.

2.4

Поэтому необходимым дополнением к усилиям этих стран явится мощный и непрерывный

поток научного и технологического опыта, направленного на развитие интеллектуальных ресурсов,

технологической и ведомственной мощи развивающихся стран.

2.5

Развивающимr.я странам следует оказать помощь в расширении их возможностей:
проводить мониторинг, оценку и применение климатической информации;

в проведении инвентаризации текущих и ожидаемых в будущем выброmв парниковых газов
в оценке воздействия потенциального глобального потепления;
в подготовке экономических оценок и определении приоритетов по выработке стратегии
реагирования с целью адаптации и смягчения проблем, возникающих в результате изменения
климата.

2.6

Механизмы передачи технологии и предоставления технической помощи и mтрудничоства

развивающимся странам должны принимать во внимание такие соображения, как потребности в праве на
интеллектуальную собственность, приемлемость использования технологий с точки зрения сохранения
окружающей среды и финансовые вопросы.

2. 7

Принимая оо внимание тот факт, что промышленность играет значительую роль в развитии и

передаче научно-технологических данных, следует поддерживать усилия промышенности по дальнейшей

популяризации разработок и передаче приемлемых с точки зрения сохранения окружающей среды технологий
и при этом сформулировать политику по поощрению таких усилий.

2.8

Дополнительные финансовые ресурсы следует напрамять развивающимся странам для тех

родов деятельности, которые споmбсrвуют ограничению мияния ·парниковых газов", помогают адаптироваться

к вредному воздействию климатических изменений и/или споmбствуют экономическому развитию. Области
mтрудничоства и помощи могут включать в себя эффективное использование энергии, планирование эемлеполь-
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:ювания, управление и контроль лесного хозяйства, сохранение почвы и воды, укрепление сисrем наблюдения
и развитие научно-технического прогреаа.

Сотрудничество по международным научным исследованиям

3.

3.1

(Ьгщесrвующие и планируемые проекты научных иа:ледованиЙ в рамках ВППК и МПБГ связ-

аны с решением выажоприоритетных научных проблем, ка<ающихся понимания и пред<ХаЗаНИЯ климатической
изменчивости и изменения климата.

3.2

Следует выполнять эти программы в полной мере и энерrиЧНЬ1м способом. Оообую важносгь

приобретает обеспечение достаточного финансирования, в том числе на оаюве долгосрочных соглашений.

3.3

Принимая во внимание достигнутые успехи в обласrи научных исследований и климата,

теперь нacraJIO время для перехода к подробной разрабоnсе оперативной системы глобального наблюдения за

климатом (Раздел С, пункты

5-8), а также систем

для оперативного прогнозирования климата.

передачи №IНЫХ и других инфрасrуктур, каrорые требуЮ'ЮI

Правительствам следует начать обсуждения, направленные на

международное сотрудничество в области оперативного прогнозирования климата и исследований в области
изменения климата.

Коодрдинация международной деятельности и разработка стратегии

4.

4.1

Конференция одобрила поддержку трех направлений международной деятельности:

ф.

деятельность по проведению измерений в глобальном масштабе и исследования в рамках
ВКП, МПБГ и других аютветствующих международных программ;

и.

проведение оценок силами МГЭИК, которая продолжает свою деятельность в поддержку

переговоров по подготовке Конвенции, а также по обеспечению в нее вклада по техническим
вопро<ам;

с.

разработка Конвенции по изменению климата.

Важно также, чтобы осе стороны Конвенции и аютветсrвующих правовых инструментов должны в
качестве части их обязательсrв полнокров1ю участвовать в свободном обмене информацией, необходимой для
технических разделов Конвенции. Тhкая Конве1щия должна включать в rебя техническое приложение, предна
значенное для:

международного сотрудничества в области исследований, систематических наблюдений и
обмена соответствующей информацией;
поправок, основанных на обновлении научных знаний;
укрепления национальных научных и экологичеких возможностей развивающихся стран.

4.2

Разрабоnса политики в аrношении климатичоосих изменений требует от лиц, принимающих

политические решения, понимания научных основ проблемы и учета научных неопределенностей, связанных с

предсказанием климатичеасих изменений и их возможных воздействий.

Важным аспектом будущей работы

поэтому продолжает оставаться диалог между учеными и политиками.

4.3

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Бразилия

1992 r.)

обеспечивает

ценную возможность для связи вышеуказанных трех тем со всеми другими вопросами окружающей

среды/развития и целями, которые ставит перед собой Конференция. Поэтому весьма важным является, чтобы
эти три направления были действенно mаимоувязаны с КОСР ООН.

4.4

Внесено предложение, чтобы учреждения, орrани:ювавшие проведение ВВКК, рассмотрели

оозможность проведения Третьей вrемирной климатической конференции в аютветствующее время, примерно

в

2000 r.
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